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Детали

Уче ни ки на чаль ной шко лы, опи сы вая со бы тие или вещь, ино гда упот реб ля ют

прила га тель ные.

Пя ти класс ни ки рас ска зы ва ют о лю дях, ве щах и со бы ти ях, ис поль зуя мно го

ин терес ных при ла га тель ных.

При ла га тель ные нуж ны, что бы чи та тель уви дел кар тин ку, ко то рую ав тор ри -

су ет сло ва ми.

1. Что мож но ска зать о не бе, кро ме то го, что оно го лу бое? Ка ки ми сло ва ми

опи сать лу жу? А ка кой бы ва ет взгляд? По про буй те со еди нить ка ж дое су ще ст ви тель ное

в пра вом стол би ке с пя тью при ла га тель ны ми из ле во го. Од но при ла га тель ное мож но

ис поль зо вать по не сколь ку раз.

вы со кий

по лу вы со хший

ла зур ный

глу бо кий

гро зо вой

гроз ный

су мрач ный не бо

сви ре пый

чёр ный лу жа

звёзд ный

ве сен ний взгляд

при сталь ный

про зрач ный

мут ный

не объ ят ный

со чув ст вен ный

лю бо пыт ный

тё п лый

Со вет: со чи няя тек сты, по ре же упот реб ляй те сло ва хо ро ший и пло хой. 

Не то ро пясь под би рай те при ла га тель ные, ко то рые по мо гут чи та те лю во об ра зить

то, о чём вы рас ска зы вае те.

2. а) В рек ла ме час то встре ча ют ся при ла га тель ные с по ло жи тель ной оцен кой:

про да вец все гда рас хва ли ва ет свой то вар, по казы ва ет его луч шие сто ро ны. Сде лай те

тек сты объ яв ле ний бо лее при вле ка тель ны ми: до бавь те в них под хо дя щие при ла га -

тель ные (на дёж ный, ми лый, ве ли ко леп ный, со об ра зи тель ный, проч ный,

мод ный, чу дес ный).

1. Про да ёт ся склад ной ве ло си пед. Очень .
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2. Но вень кий рюк зак. и .

3. По ку пай те наш жур нал с кар тин ка ми.

б) Вот жа ло ба, ко то рую на пи сал ту рист по сле очень не удач ных ка ни кул. Впи ши те

при ла га тель ные с от ри ца тель ной оцен кой (тём ный, по доз ри тель ный, гро мозд -
кий, мрач ный, ко ря вый, ды ря вый, об шар пан ный, ядо ви то-зе лё ный, кри вой,

не су раз ный). Для пред по след не го пред ло же ния при ду май те при ла га тель ные са ми.

Ува жае мый ди рек тор ту ри сти че ской ком па нии «Апель син»!

Я глу бо ко воз му щён не че ст но стью Ва ших со труд ни ков, обе щав ших мне

от дых в «рос кош ном вос точ ном оте ле».

Нач ну с во ди те ля, ко то рый встре тил нас в аэ ро пор ту: 

мо ло дой че ло век не знал ни сло ва по-рус ски, за то очень бы ст ро бе гал, так что

мы с тре мя че мо да на ми еле за ним ус пе ва ли.

Не сколь ко слов о са мой гос ти ни це. зда ние

с бал ко на ми сра зу нам не по нра ви лось. Наи худ шие

опа се ния под твер ди лись, как толь ко мы от пер ли дверь в

ком на туш ку с ков ром и

ди ва ном.

Не бу ду опи сы вать ни пау ков в ван ной, ни

ча ек на пля же. Ду маю, Вы и так ви ди те, что наш

от пуск был без на дёж но ис пор чен, и по ста рае тесь воз мес тить часть убыт ков,

ко то рые мы по нес ли.

В на де ж де на по ни мание,

Г.П. Нос ков

3. Маль чик опи сы ва ет свой пер вый день в но вой шко ле. До пол ни те его рас сказ

при ла га тель ны ми, ко то рые по зво лят нам луч ше пред ста вить се бе то, о чём он го во рит,

по об раз цу. В скоб ках ука за но, сколь ко при ла га тель ных на до ис поль зо вать.

1. Я пом ню, как вол но вал ся, то ро пясь в этот день по ко ри до ру.

Первый, школьный, гулкий, растерянный, холодный (3).

2. «Здрав ст вуй, — ска за ла учи тель ни ца. — Ты но вень кий? Са дись за

пар ту».

Мо ло день кий, по жи лой, лю би мый, де ре вян ный, тре тий (2).

3. На пе ре ме не бы ло скуч но: маль чи ки пе ре ки ды ва лись са мо лё ти ка ми,

де воч ки шу шу ка лись, а я сто ял у окна.

За по те лый, са мо дель ный, бу маж ный, рас кры тый, боль шой (4).
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4. Ура, я до ма: на ко нец-то мож но раз ва лить ся на ди ва не, вы та щить 

с пол ки книж ку, от дох нуть от мель те ше ния и шу ма!

Ста рый, бес тол ко вый, тол стый, за са лен ный, по ло са тый (3).

4. В этом тек сте не хва та ет при ла га тель ных или при час тий, ко то рые мог ли бы

яс нее рас ска зать чи та те лю об об ста нов ке, в ко то рой про ис хо дит дей ст вие, и о чув ст -

вах ав то ра. Вставь те их на ме сто про пус ков. Пер вый аб зац мы для вас сде ла ли.

Мне не нра вил ся дет ский сад, где де ти бы ли по сто ян но гру ст ны, веч но

ску ча ли и ка приз ни ча ли. Я пря тал ся за пух лые курт ки в туск ло ос ве щён -
ной раз де вал ке и пла кал.

К чет вёр то му клас су я воз не на ви дел физ ру. Ка ж дый урок на чи нал ся 

с ко ман ды учи те ля: «Ру ки пе ред со бой, но ги — на

ши ри не плеч». По том по ла га лось ку выр кать ся на

ма тах, де лать бе рёз ку, лезть по ка на ту и сто ять на

го ло ве.

Фут бол то же ка зал ся мне за ня ти ем. Два -

дцать пять од но класс ни ков но си лись по за лу, но -

ро вя пнуть мяч. Лы жи — вот что бы ло при ят но. Я лю -

бил не мно го от стать от ос таль ных и ка тить ся по 

лыж не, раз гля ды вая де ре вья, на еди не со свои ми

мыс ля ми.

Од но при ла га тель ное мо жет за ме нить сра зу не сколь ко слов. Пред по ло жим,

вы хо ти те ска зать, что кто-то не про сто вы со кий, а очень вы со кий или что кто-то

уже вы рос, но ещё не взрос лый. В этом слу чае хо ро шо исполь зо вать при ла га -

тель ные с суф фик са ми. Та кие, на при мер:

Верб лю ды бы ли как бы из дру го го ми ра — вы со чен ные кра сав цы со стро-

 ги ми бро вя ми и ог ром ны ми гор ба ми, вер хуш ки ко то рых вес ной све ши ва лись

вбок, а по сле ле та тор ча ли, как гор ные пи ки. В этот раз за верб лю ди цей тру сил

верб лю жо нок, он был уже боль шень кий, вто ро го док, с гор би ком и за дум чи вы ми

гла за ми.

5. За ме ни те вы ра же ния в скоб ках при ла га тель ны ми с суф фик са ми (длин ню -
щий, длин ней ший, длин но ва тый, длин нень кий).

1. В крес ле по лу ле жал гла варь шай ки: (до воль но длин ные)

се дые усы, шрам на под бо род ке, рез ко очер чен ные гу бы.

2. Спа са ясь от пре сле до ва те лей, Пи тер ед ва ус пел по (очень длин но му)

мос ту пе ре сечь не ве ро ят ных раз ме ров реку.
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3. «Джонс, а не луч ше ли при кон чить это го маль чиш ку?» От ве том бы ла

(не оп рав дан но длин ная) речь, смысл

ко то рой сво дил ся к един ст вен но му сло ву: «Нет!»

4. А в это вре мя Мэ ри си де ла на крыль це и счи та ла про плы вав шие по

не бу (не боль шие и длин ные) об ла ка.

Ес ли вы хо ти те, что бы чи та тель сра зу пред ста вил внеш ность ва ших ге ро ев,

хо ро шо ис поль зо вать слож ные при ла га тель ные, об ра зо ванные из со че та ния при -

ла га тель ное + су ще ст ви тель ное. Та кие при ла га тель ные все гда пи шут ся слит но.

6. а) Об ра зуй те при ла га тель ные из при ве дён ных ни же со че та ний. Пер вые при -

ме ры мы для вас сде ла ли.

хвост = длин но хво стый

во ло сы = 

мор да = 

длин ный + но ги = 

уши = 

нос = 

шерсть = 

ру ки = боль ше ру кий

гла за = 

рот = 

боль шой + го ло ва = 

зу бы = 

лоб = 

нос = 

б) А те перь впи ши те под хо дя щие при ла га тель ные.

1. Звук ко пыт вспуг нул пти цу.

2. Всад ник был вы со кий, ху дой,

и мрач ный.

3. терь ер мчал ся сза ди, вы су нув язык.

4. Ло шадь улыб ну лась всей сво ей

мор дой.
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5. За ни ми на блю дал мол ча ли вый

чу же зе мец.

Дру гой спо соб по ка зать чи та те лю внеш ность ге роя — срав нить его с жи вот -

ным: Он вра щал бе зум ны ми, круг лы ми, как у со вы, гла за ми.

Ес ли в пред ло же нии и так мно го слов и уд ли нять его срав ни тель ным обо ро -

том не хо чет ся, ис поль зуй те при ла га тель ные: Ни че го не по ни мая, он вра щал бе -

зум ны ми со ви ны ми гла за ми.

7. Пред ставь те се бе че ты рёх пер со на жей де тек тив но го рас ска за: 1) сы щи ка; 

2) под ру гу сы щи ка; 3) ста ро го гра би те ля; 4) мо ло до го гра би те ля. За пол ни те таб ли цу,

впи сав в ка ж дую строч ку не мень ше трёх при ла га тель ных, об ра зо ван ных из срав ни -

тель ных обо ро тов. Пер вый обо рот мы для вас за ме ни ли.

ру ки, как кры лья ле бе дя = ле бя жьи

как ла пы обезь я ны = 

но ги, как ла пы мед ве дя =

как ла пы пти цы = 

жи вот, как у сло на = 

пле чи, как у го рил лы = 

шея, как у пе ту ха =

как у гу ся = 

ли цо, как мор да кош ки =

как мор да верб лю да = 

под бо ро док, как у пе ли ка на =

как у буль до га = 

рот, как у ры бы =

как у ля гуш ки = 

зу бы, как у ло ша ди =

как у бел ки = 

но сик, как клюв у во ро бья = 

нос, как клюв у ор ла = 

гла за, как у жа бы =

как у ба ра на = 
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